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В одного ли Бога верят во всех религиях?
Эта тема сейчас становится всѐ более насущной в связи с целым рядом
явлений, происходящих в современном мире. Обращает на себя особое
внимание то, как идет стирание граней между культурами, национальными
особенностями, мировоззрениями, религиями и что совсем, кажется,
невероятное – сглаживание различий между полами. (Под полами разумею
не те, по которым мы ходим, – а мужской и женский. Как у Гоголя в
«Мертвых душах» Чичиков, приближаясь к фигуре Плющкина никак не мог
разобрать: «Ай мужик, ай баба».)
Какой-то страшный вирус ворвался в мировую среду и всѐ калечит.
Вспоминается библейское древо познания добра и зла, плоды которого Бог
запретил есть первым людям, чтобы они не умерли. Многие толкователи
считают, что под этим древом подразумевается не что иное, как потеря в
сознании человека различия между добром и злом, красотой и безобразием,
истиной и ложью – такое смешение, при котором стираются сами эти
понятия и становятся неразличимыми для человека, так что, кажется, уже нет
ни добра, ни зла. А что же остаѐтся? Где нет добра – там зло!
Вот такая сегодня тенденция, которая все более овладевает
человеческим сознанием, поскольку пропагандируется с большой силой.
Целый ряд фактов в настоящее время говорят об этом и являются своего рода
предупреждающими знаками того, перед чем мы оказываемся.
Так, в 1986 году Римский папа Иоанн Павел II устраивает в Ассизи
(Италия) Всемирную межрелигиозную конференцию под лозунгом «Молитв
о мире». Собираются представители десятков религий: и сам папа, и
патриарх Константинопольский, и русский митрополит, и архиепископ
Кентерберийский, и далай-лама, и шаманы... – настоящий Ноев ковчег
Произносят молитвы о мире (но что молятся, не очень-то верится). Правда,
пока совершают это раздельно, каждый по-своему. Мне как-то за границей
показывали в католическом костѐле престол, который буддисты просили
чем-то покрыть, чтобы он не мешал совершению ими своего ритуала, и они
поставили на нѐм статую Будды.
Начиная с 1986 года эти межрелигиозные собрания, созываемые для
«молитв о мире», проходят ежегодно. И не просто проходят, а идет
постепенный процесс всѐ большего привыкания к ритуальному совмещению
культов разных религий и всѐ большего равнодушия к вероучительным

различиям в них. В 2011 году на эту конференцию «Моление о мире» –
религиозную конференцию! – уже приглашаются и атеисты. Интересно,
какому богу они молились о мире? Затем начинают проводиться совместные
молитвы представителей всех религий – а не так, как начиналось, когда
молились все по отдельности.
Еще интересный факт. В 2014 году в Бразилии, в Сан Пауло, состоялось
открытие – инаугурация – «храма Соломона». Это гигантский храм, один из
самых больших в мире, и он построен, чтобы представители любых религий
могли здесь совершать свои молитвы. Правда, открытие проходило очень
интересно: на особых носилках шесть человек в белых одеждах
торжественно несли – угадайте что? Не угадаете. В «храме всех религий»
несли «ковчег завета» - знак иудейской религии. Как возможно сочетание
первой заповеди закона Моисеева: «Господь Бог твой – Господь един», и
возможность совершать в этом храме молитвы богам иным, против которых
всегда так ревностно боролся иудаизм – остаѐтся загадкой для
непросвещѐнного человека. Но факт очевидный – все религии без какоголибо отказа от своих догм могут здесь слиться воедино.
Храм был полон, на «инаугурации» были представители не знаю
скольких религий, присутствовали все крупнейшие деятели Бразилии, и не
только этой страны, но даже и других стран, были крупнейшие бизнесмены,
культурная элита. Кстати, сама президент Бразилии также присутствовала на
открытии этого храма. Это 2014 год.
Год 2015-й. Папа Франциск издаѐт книгу, в которой собрано порядка 300
вопросов. На презентации этой книги или в связи с ней был показан очень
любопытный ролик. Христианин, буддист, мусульманин, иудей – четыре
человека, и каждому из них задаѐтся один и тот же вопрос: «В кого вы
верите?» Христианин отвечает: «во Христа»; иудей: «в Ягве»; буддист: «в
Будду»; мусульманин: «в Аллаха». Всѐ понятно. Следующий вопрос к
каждому: «Является ли почитаемый вами бог любовью?» Все отвечают: «Да,
конечно». И – заключительная картина: все четверо соединяют свои руки –
полное единство. Замечательно, не правда ли? Вот это уже, похоже, начало
финала: оказывается, представители всех религий исповедают одно и то же:
любовь. А разве есть что-то более высокое, и, следовательно, разве могут
быть какие-то догмы препятствием к признанию, что все религии едины по
существу, покланяются одному Богу, хотя бы и по разному Ему верили?!
Этот ролик очень симптоматичен и говорит о многом: идет процесс
создания того, о чем замечательный современный христианский подвижник
Америки иеромонах Серафим (Роуз) писал в своей книге «Православие и
религия будущего». Речь в ней шла о слиянии религий в одно вероучительнобесформенное явление.
Что христианству принесѐт такое слияние? Ведь, оно исповедает
совершенно несовместимые с другими религиями истины. Где найдется
учение о единосущной и нераздельной Троице Боге: Отце, Сыне и Святом
Духе; о Боговоплощении второй Ипостаси – Логоса; о Спасителе, ради
спасения человечества добровольно принявшего крестную смерть; о

спасении как святости, а не как избавлении от всех земных бед и др.? Нет в
этой искусственной единой религии места ничему тому, что составляет саму
сущность христианства! Замечательно сказал об этом апостол Павел: «Мы
проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов –
безумие» (1Кор.1, 23). Христианство полностью исключается из этой единой
религии, на создание которой направлены теперь мощные силы, одной из
которых оказывается Ватикан.
Идея создания одной всеобщей религии на основе веры в единого Бога
уничтожает христианство, которое невозможно без исповедания Христа как
истинного Бога и единственного Спасителя. Ибо эта единая религия
будущего в принципе отвергает значимость для нее безусловных истин веры
и жизни, кроме самых общих, за которыми могут стоять какие угодно
верования, в том числе и взаимоисключающие. В библейской книге
«Второзаконие» пророк обличает евреев: «Вы поклонялись бесам, а не Богу».
Апостол Павел говорит: «Я не хочу, чтобы вы поклонялись бесам».
Оказывается, можно понятие о Боге довести, а точнее – низвести до такого
уровня, когда вместо Бога будет поклонение дьяволу. Сравните с Христом
какую-нибудь многорукую богиню Кали, богиню разрушения мира,
увешенную черепами человеческими...
Идея единого Бога во всех религиях является пустой абстракцией.
Поскольку для каждой религии Богом является не Сам Бог, Который есть
невыразимый Дух, но тот Его образ, который в ней существует. Так, даже
христианство называет Иисуса Христа Сына Божия образом Бога невидимого
(2 Кор. 4,4; Кол. 1,15), образом Божиим (Флп. 2,6), сиянием славы и образом
ипостаси Отца (Евр. 1,3).
На образ своего Бога ориентирован и верующий. Каковы свойства его
Бога, таким должен быть и человек. И в каждой религии формируется свой
менталитет, особый духовный строй и характер духовной и нравственной
жизни верующего. Поэтому восклицал апостол Павел, что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и велиаром1? (2 Кор. 6: 14,15).
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